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Криминалистическая информация
как информационная основа
доказывания по уголовному делу
В статье анализируется природа информации, фигурирующей в процессе расследования преступлений. Автор отмечает: несмотря на то, что основной задачей субъекта доказывания является собирание информации о преступном событии, на основе которой формируются доказательства в уголовном процессе, отсутствует единая
точка зрения на природу такой информации и, как следствие, единого обозначения
информации, порожденной преступлением. Предпринятое исследование позволило
автору прийти к выводу, что наиболее предпочтительным термином, характеризующим информацию, возникшую в результате совершения преступлений и используемую в процессе их раскрытия и расследования для доказывания обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, является термин «криминалистическая информация».
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расследование преступлений; доказывание.

Поскольку доказательства в уголовном процессуальном законе определены как «сведения», представляется, что
основной задачей, которая стоит перед
субъектом доказывания при раскрытии
и расследовании преступлений, является собирание информации о преступлении и обстоятельствах его совершения.
В дальнейшем эта информация оценивается, и некоторая ее часть, при определенных условиях, может получить статус
доказательственной, на основе которой
будут сформированы доказательства.
По верному замечанию А. В. Победкина, уголовное судопроизводство, как
урегулированная законом деятельность
компетентных государственных органов
и система правовых отношений, в которые вступают эти органы с иными
участниками процесса, с содержательной
точки зрения представляет собой непрерывный обмен информацией. Представляется бесспорным, что без обмена информацией исключается поступательное

движение уголовного дела в рамках процессуальной формы [21, с. 19].
Несмотря на то, что доказательства
имеют информационную природу, в научной литературе не существует единого
понимания информации, фигурирующей
в процессе расследования и раскрытия
преступлений. Ученые, в той или иной
степени исследующие информационные
процессы, протекающие при раскрытии
и расследовании преступлений, обозначают такую информацию различными
терминами и вкладывают в их понятие
различный смысл [4 ; 6 ; 9 ; 13 ; 15 ; 16 ;
17 ; 18 ; 22 ; 25 ; 29].
В частности, А. М. Трофимов информацию, фигурирующую в уголовном
процессе, назвал «судебной информацией» [26, с. 91]; М. Н. Хлынцов понимает
под «криминалистической информацией»
всю информацию, которую получает следователь в ходе расследования [29, с. 38].
В. А. Образцов классифицирует информацию, в зависимости от характера при-
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нимаемых на ее основе решений, деля ее
на «доказательственную», «ориентирующую» и «вспомогательную» [10, с. 92–
93]. Н. В. Кручинина употребляет термин
уголовно-релевантная информация [11],
С. А. Шейфер выделяет «информацию,
выраженную в физических признаках материальных объектов» [30, с. 15].
Некоторые авторы не видят различия в «криминалистической» и «криминалистически значимой информации» [12, с. 10 ; 21, с. 246], другие
вкладывают в них различные понятия [19, с. 154–156]. Так, Ф. В. Бердникова предлагает под «криминалистической
информацией» понимать: все сведения,
которые получены, как при производстве следственных действий, так и в ходе
оперативно-розыскных мероприятий, о
событиях, явлениях и предметах, интересующих следствие [5, с. 2]. Нам импонирует желание автора объединить
всю информацию, имеющую отношение к раскрытию и расследованию, но в
то же время явно прослеживается некоторое смешение понятий. В частности,
информация не есть сведения, поскольку «сведения» являются производной
от «информации», которая в процессе
собирания, проверки и оценки становится знанием, что в известном смысле
и составляет суть сведений. Причем подобная ошибка, связанная с отождествлением понятий «информация» и «сведения», достаточно распространена.
Так, по мнению С. А. Ялышева, криминалистически значимая информация
представляет собой «фактические данные
или сведения», которые находятся в причинно-следственной связи с преступным
событием. Кроме того, он к ней относит
и справочную, а также другую ориентирующую информацию, которая необходима для «раскрытия и расследования
уголовного дела по существу» [31, с. 37].
Р. А. Усманов считает, что известие, сведения, сообщение и информация представляют собой одно и то же «для определения одного через другое» [28, с. 328].

Я. А. Посков определяет информацию,
как «наличие любых данных о событиях»,
называя единственным условием превращения данных в сведения – их известность
кому-либо [23, с. 11]. Нам представляется,
что это как раз тот случай, когда неверная
исходная посылка 1 может не позволить
прийти к верному выводу – проследить
путь, который проходит криминалистическая информация, прежде чем она трансформируется в сведения – доказательство.
Кроме того, придерживаясь точки зрения,
что понятие криминалистически значимой информации охватывает достаточно широкий круг сведений [28, с. 328],
а также что криминалистическая информация является сведениями любого рода,
могущими быть доказательствами или
способствовать получению их [7, с. 9],
не представляется возможным разграничить объективные процессы (образование
и существование криминалистической
информации) и субъективные (адаптации информации в интеллекте субъекта
доказывания), что, в свою очередь, ведет
к неверному пониманию природы доказательств в уголовном процессе.
Не можем мы согласиться и с определением информации, данным А. В. Победкиным, которое, по его мнению, может
быть принято в виде базового при анализе
познавательных процессов в сфере уголовного судопроизводства: «Информация –
это признаки объекта, как выделяющие
его из внешней среды, так и характеризующие его внутреннее состояние (данные об объекте), существующие в виде
сигналов различной физической природы
и формы, выполняющих функцию ноНеобходимо иметь в виду, что в теории информации
делается различие между сведением и сообщением.
Сигнал понимается как носитель сообщения, представляющий собой форму в виде речи, текста, графиков и т.д., в которой содержатся сведения. Субъект
доказывания для получения информации использует
различные каналы. Информация может содержаться
в визуальной форме, в ауди форме, а также в форме
осязания. Сообщения могут разниться, как во времени,
так и пространстве. Но независимо от видов сообщений
они попадают в интеллект субъекта и либо увеличивают,
либо нет его тезаурус.

1
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сителя данных к иному (воспринимающему) объекту, который в силу высокого
уровня организации имеет возможность
эти данные воспринять, переработать, интерпретировать и при необходимости использовать в аспекте стоящих перед ним
задач» [21, с. 19]. Положение о том, что
информация это «признаки объекта», существующие в виде сигналов, представляется спорным, поскольку содержанием
сигналов является информация о явлении,
объекте, в том числе и их признаках.
Нельзя обойти вниманием и высказывания некоторых исследователей, по
мнению которых «собираемая и фиксируемая информация объективно не может
являться криминалистической. Она является процессуальной и только процессуальной» [24, с. 17], и далее «Введение
в криминалистический оборот термина
«криминалистическая информация» применительно к процессуальной деятельности по собиранию доказательств, на наш
взгляд, отражает амбициозность некоторых представителей науки криминалистики, их стремление искусственно повысить
статус криминалистики» [24, с. 17]. При
этом обращается внимание: «Мы исходим
из того, что криминалистического расследования не бывает, оно может быть лишь
уголовно-процессуальным. Поэтому все
сведения, материалы, объекты и т.д., полученные и фигурирующие в ходе расследования, относятся к уголовно-процессу
альной деятельности» [24, с. 20].
Авторы, явно не вникнув в этимологию прилагательного «криминалистическая», присваивают всей информации,
циркулирующей в процессе расследования, статус «процессуальной», а значит,
и доказательственной. Представляется,
что в момент совершения преступления
возникает не «процессуальная информация», а некая другая, которую мы обозначаем как «криминалистическая», то есть
относимая к преступлению 2, а процессу-

альной она может стать лишь при определенных условиях. Процесс расследования (безусловно, протекающий в рамках
уголовного процесса) обеспечивается
методиками, создаваемыми в рамках
криминалистики. Поэтому нет никакой
необходимости в данном случае искусственно разделять объекты исследования
уголовного процесса и криминалистики.
В этой связи уместно обратить внимание
на высказывание Р. С. Белкина о том, что
уголовно-процессуальные нормы в уголовном процессе и в криминалистике
изучаются в своих специальных целях
и аспекте, и частично совпадают не их
предметы, а объекты исследования этих
наук [3, с. 41–42].
Ошибочной, на наш взгляд, является,
и точка зрения авторов, относящих к криминалистической информации только научные данные о методических приемах,
методах и средствах, исключающих при
этом информацию о преступном событии [24, с. 21]. С нашей позицией солидарен и А. В. Лапин, по мнению которого всю информацию, которая поступает
к следователю следует называть криминалистической, а доказательственная информация является наиболее ценной частью криминалистической [14, с. 18–19].
Таким образом, анализ научной литературы показывает, что до сих пор не
существует единой точки зрения на природу криминалистической информации.
Термин «криминалистическая информация» получил распространение относительно недавно – в 70-е годы ХХ века,
когда в исследованиях, затрагивающих
проблемы раскрытия и расследования
преступлений, стали использоваться
положения общей теории информации.
«Криминалистическую информацию»,
как информацию, которая характеризует
событие преступления и отдельные его
элементы, впервые обозначил Н. С. Полевой [22, с. 73, 129]. Обозначение та-

2
«Криминалистика (от лат. crimen – преступление,
criminalis – преступный) – область специфических
научных знаний о преступной деятельности и ее анти-

поде – деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, по установлению истины
в процессе судопроизводства» [2, с. 5].
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кого рода информации как криминалистической представляется логичным,
поскольку название науки криминалистики австрийский судебный следователь (позднее профессор) Ганс Гросс
произвел в 1882 г. от латинского слова
«crimen» («преступление») и criminalis
(преступный, относящийся к преступлению) и впервые упомянул в своей книге
«Руководство для судебных следователей
как система криминалистики» [8, с. 43].
Однако определение Н. С. Полевого не
было поддержано Р. С. Белкиным. По его
мнению, термин «криминалистическая
информация» лишен содержания, потому
что не представляется возможным предопределить, какая информация является
криминалистической, а не процессуальной и оперативной [1, с. 273]. Р. С. Белкин вводит термин «криминалистически
значимая информация», определяя ее как
«сведения, данные, имеющие отношение
к раскрытию и расследованию преступления, то есть информацию, содержащуюся в доказательствах, и ориентирующую – полученную из непроцессуальных
источников и не имеющую доказательственного значения» [4, с. 177]. Подобное определение информации позволяет
объединить доказательственную и любую другую информацию, имеющую отношение к раскрытию и расследованию
преступления.
В то же время позволим не согласиться с обоснованностью термина «криминалистически значимая», исходя из следующих соображений. Если существует
криминалистически значимая информация, то должна существовать и «криминалистически не значимая» информация,
то есть информация, которая не имеет
значения для раскрытия и расследования преступлений. В Толковом словаре
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дается
следующее определение понятия «значимый»: «Выражающий что-нибудь, имеющий какое-нибудь значение» [20, с. 232].
Соответственно «не значимая криминалистическая информация» ничего не

выражает, и никакого значения не имеет.
В момент получения субъектом доказывания определенной криминалистической
информации, он вряд ли сможет оценить
ее значение для решения задач раскрытия
и расследования. Только в процессе последующего ее исследования и сопоставления с другими сведениями может быть
установлена ценность (значимость) собранной информации для целей доказывания, в период, когда следователь производит оценку всех полученных данных
с учетом их дальнейшей роли в процессе
расследования.
Приведенные рассуждения позволяют заключить, что термин «криминалистически значимая» информация, в отличие от просто «криминалистическая»,
является не только фразеологически
перегруженным, но и вредным с позиций доказывания, поскольку нацеливает
следователя на сбор только «значимой»
информации. В результате такое «фильтрование» информации, особенно на начальных стадиях расследования, может
принести существенный вред процессу
доказывания по делу.
Более конкретным термин «криминалистическая информация», в отличие
от термина «криминалистически значимая информация», признает и Р. А. Усманов [28, с. 53]. Он справедливо отмечает,
что термин «криминалистический» указывает на связь с криминалистической
наукой и, следовательно, изучается в рамках предмета криминалистики. Кроме
того, подчеркивается, что имеется в виду
только та информация, которая находится в причинно-следственной связи с преступным событием [27, с. 329].
Изложенное дает основание заключить, что наиболее предпочтительным
термином, характеризующим информацию, возникшую в результате совершения
преступления и используемую в процессе
раскрытия и расследования преступлений
для доказывания обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК, является термин «криминалистическая информация».
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